
Елена ОСИПОВА

С 7 по 9 апреля в Стрежевом и 
Александровском работали руко-
водители сразу двух департамен-
тов Томской области: начальник 
департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
(ГЖН) Я.В.Грель и начальник 
департамента тарифного регу-
лирования М.Д.Вагина. Также в 
город прибыл гендиректор ре-
гионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Н.В.Савотин.

Дни департаментов в муници-
пальных образованиях региона 
проводятся регулярно в течение 
уже целого ряда лет. Прошлый год 
по понятным причинам стал ис-
ключением. Однако, отметили ру-
ководители департаментов, всё, 
что возможно, было переведено 
в формат видеоконференцсвязи, 
онлайн-связи и дистанционной ра-
боты. Использование современных 
технологий в целом ряде случаев 
оказалось даже более эффектив-
ным. Хотя совсем без рабочих по-
ездок не обойтись.

* * *
Сразу по приезде руководители 

департаментов отправились на во-
дозабор. В прошлом году введена 
в действие муниципальная про-
грамма «Чистая вода». Это про-
грамма поэтапной модернизации 
водозабора сроком до 2024 года в 
целях повышения качества питье-
вой воды. Финансируется она из 
областного, местного бюджетов и 
претендует на получение государ-

ственной поддержки из федераль-
ного бюджета.

По микробиологическим показа-
телям питьевая вода в Стрежевом 
отвечает требованиям норматив-
ных документов. Однако по сани-
тарно-химическим показателям в 
ней есть незначительное превыше-
ние ПДК по содержанию марганца 
и железа. Вопросы улучшения тех-
нологии очистки и повышения эф-
фективности работы оборудования 
изучают всесторонне и обстоятель-

но, в том числе с привлечением ре-
сурсов научно-исследовательских 
институтов. Руководителей депар-
таментов  познакомили с промежу-
точными итогами. 

Летом выполнен капитальный ре- 
монт четырёх артезианских сква-
жин, его стоимость — 16,6 млн руб-
лей, в том числе 7,1 млн рублей —  
средства областной субсидии. На 
водозаборе отремонтированы че-
тыре скорых фильтра и кровли 
на двух резервуарах чистой воды.  

Промыта большая часть городских 
водоводов.

Стрежевому необходимо создать 
новый запас прочности. Стратеги-
ческая цель — город для комфорт-
ного и безопасного проживания. 
Важная задача — обеспечение на-
дёжности работы систем комму-
нальной инфраструктуры.

В этом году в рамках программы 
комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры в общей слож-
ности освоено около 78 млн рублей: 
почти треть, как уже сказано, в рам-
ках программы «Чистая вода», а по-
ловина будет направлена на замену 
ветхих сетей тепловодоснабжения. 
Поэтому для улучшения качества 
воды в этом году необходимо заме-
нить водоводы от очистных до двух 
резервуаров чистой воды (РЧВ), 
на будущий год — в планах рекон-
струкция магистрального водопро-
вода на Северо-восточном проезде.

Отметим, модернизация комму-
нального хозяйства проводится и из 
внебюджетных источников, в част-
ности, в рамках инвестиционной 
программы ООО «СТЭС» за счёт та-
рифа и экономии от производимой 
турбиной электрической энергии. В 
прошлом году за счёт этих средств 
выполнен ремонт трубной систе-
мы котла на котельной №3, ремонт 
двух котлов на котельной №4, заме-
нено дорогостоящее оборудование 
на трёх ЦТП. Из-за пандемии при-
шлось отложить плановые меро-
приятия по модернизации ЦТП-13 
в пятом микрорайоне. В этом году 
из областного бюджета на подго-
товку объектов к зиме уже получе-
но 5 млн рублей, а дефицит пока —  
порядка 9 млн рублей. Вопросы 
дефицита средств на подготовку к 
зиме и получения дополнительного 
финансирования на ремонт и  строи- 
тельство водовода обсуждались с  
Я.В.Грелем.
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депутатский приЁМ
(в заочной форме по телефону)
В понедельник, 12 апреля, с 18.00 

до 19.00 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат  
асМоловский валерий влади-
мирович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 13 апреля, с 17.30 
до 18.30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат  
паниХидников олег Михай-
лович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

12.04.2021 с 16.00 до 18.00 в г.Стрежевом по адресу: ул. им. Н.Мер- 
жи д.3, 3 этаж, будут вести личный приЁМ граждан сотрудники  
аппарата следственного управления следственного комитета  
российской Федерации  по томской области.

уважаемые 
благоверные мусульмане! 
Приближается великий месяц 

Рамадан:  12 апреля — первый та-
равих, 13 апреля — первый день 
поста. Этот месяц — самый важ-
ный для всех мусульман. Начи-
нается строгий пост, он призван 
помочь вам укрепить свою веру 
и здоровье. Пусть в ваших до-
мах и сердцах поселятся добро и 
взаимопонимание, а ваши молит-
вы будут услышаны Всевышним! 
Пусть Аллах благословляет ваши 
помыслы, сердца. Чтобы счастью 
и успехам вашим не было конца. 
Здоровья, душевного спокой-
ствия и процветания!

председатель местной 
религиозной организации 

мусульман г.стрежевого 
р.н.исМагилов.

Народный 
театр в гостях 
у животноводов

14 спектаклей Макаенка 
«Трибунал» поставил зрителям 
Стрежевской народный театр. С 
этой пьесой артисты выезжали 
к жителям посёлка Октябрьский. 
Показали этот спектакль живот-
новодам и рыбакам Новони-
кольска, Назина, Лукашкина Яра, 
Ларина.

В каждом посёлке зрители теп-
ло принимали артистов стрежев-
ского театра. Просили почаще 
приезжать к ним с концертами и 
спектаклями.

Г.НиколеНко. 
«Северная звезда», №43 

от 8 апреля 1972 г.

Уважаемые  
стрежевчане!
С  20 апреля в связи с по-

ступившими в администра-
цию города просьбами горожан 
будет добавлен рейс в 20.00  
на маршруте №2 «ул.Новая, баня 
№2 — поликлиника — ул.Новая, 
баня №2».

Прямой разговор

Лейсян ПЕТРОВА

7 апреля в администрации 
прошло совещание по вопросу 
организации общероссийского 
голосования в рамках участия 
Стрежевого в федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды».

Стрежевой не первый год при-
нимает участие в этой программе, 
жители сами выбирают обществен-
ные объекты благоустройства и те, 
которые должны быть благоустрое-
ны прежде других, в первую очередь. 
Например, проспект Нефтяников 
стал победителем рейтингового 
голосования в 2018 году. В 2019-м 
была выполнена первая очередь его 
благоустройства. В 2020-м — вторая. 
Кроме того, в рамках программы в 
прошлом году созданы три детские 
игровые и спортивные площадки.

На сей раз, по условиям проведе-
ния рейтингового голосования, для 
получения субсидии в рамках про-
граммы Стрежевому необходимо 

набрать не менее 15% голосов от 
общего числа жителей от 14 лет и 
старше.

Стрежечане уже выбрали из семи 
объектов благоустройства четыре. 
Сейчас нужно определиться с про-
ектами. К каждому объекту разра-
ботано по два дизайн-проекта.

Жители города должны одобрить 
один из предложенных проектов 
благоустройства, проголосовав за 
него в срок с 26 апреля до 30 мая 
на единой федеральной интернет-
платформе za.gorodsreda.ru.

Принять участие в голосовании 
могут горожане старше 14 лет, заре-
гистрированные на портале «Госус-
луги». Важно, чтобы учётная запись 
на «Госуслугах» была подтверж- 
дена(!). Сделать это можно, обра-
тившись в МФЦ, городскую адми-
нистрацию или пенсионный фонд.

До начала голосования ещё есть 
время для регистрации и подтверж-
дения учётной записи на порта-
ле «Госуслуги». Не упустите свой 
шанс сделать наш город красивее и  
лучше!

Татьяна АНИНА

В ходе визита 5-6 апреля вице-
губернатор по научно-образова-
тельному комплексу и цифровой 
трансформации Л.М.Огородова 
уделила внимание муниципаль-
ной системе образования.

Гостья поучаствовала в заседа-
нии комиссии городского округа 
по организации и качеству питания 
в образовательных организациях. 
Вице-губернатор отметила, что во-
просы качества детского питания 
находятся под пристальным вни-
манием региональной власти.

Серьёзность подходов к этой го-
рячей теме в Стрежевом получи-
ла высокую оценку у заместителя 
губернатора. Она признала, что 
стрежевскую организацию питания 
можно назвать лучшей практикой 
из увиденного ею прежде в десяти 
муниципальных образованиях. По 
словам Л.М.Огородовой, модель 
нашей системы или её элементы 
вполне можно использовать в горо-
дах Томской области.

Вице-губернатор познакомилась 
с образовательными практиками 
коллективов гимназии №1, школ 
№№3 и 4, проектами одарённых 
детей. Оценила направления рабо-
ты «Точек роста» и отметила, что 
стрежевские школьники продолжат 
погружение в область цифровых 
технологий. На 2022 и 2023 годы 
запланировано открытие ещё двух 
таких площадок.

Город 
становится 
чище
Анна ИВАНОВА

В марте в ходе плановых ежеме-
сячных рейдов управлением город-
ского хозяйства новых свалок на 
территории городского округа не 
обнаружено. 

В плане уборок на этот год пока 
значатся четыре, выявленные в 
2020-м: у гаражей по улице Кедро-
вой и переулку Торговому — там 
крупногабаритного мусора более  
50 куб. м, а также на улице Промыш-
ленной и в 13 мкр — здесь общий 
объём уже под 200 кубов. Ликвида-
цией свалок специалисты управле-
ния городского хозяйства займутся, 
как только позволит погода, ориен-
тировочно в мае. Продолжит уби-
рать на Колтогорском причале ниж-
невартовская фирма «Дэмот» — там 
ещё остались железобетонные кон-
струкции. В городе и парковой зоне 
организуют чемпионат по спортив-
ному сбору мусора. Запланирован 
субботник, в котором традиционно 
примут участие местные органи-
зации. Конечно, не обойдётся без 
экологического патруля GreenWay, 
участники которого стоят на страже 
чистоты и порядка в Стрежевом.

Всё зависит от нас!

Про питание 
и образование



Елена ЛАЗАРЕВА

В рамках организации ока-
зания медицинской помощи 
пациентам кардиологиче-
ского и неврологического 
профилей Стрежевой посе-
тили главный внештатный 
специалист кардиолог Де-
партамента здравоохране-
ния Томской области, и.о. 
заместителя главного врача 
по медицинской части ТОКБ 
С.И.Антипов, главный внеш-
татный специалист по разви-
тию амбулаторной помощи 
по профилю «кардиология», 
заведующая кардиологи-
ческим диспансером НИИ 
кардиологии О.М.Новикова, 
врач-невролог ситуационного 
центра ТОКБ Д.М.Плотников.

Восемь лет на базе больницы 
действуют первичные сосудис-
тые отделения для лечения боль-
ных с острым нарушением мозго-
вого кровообращения и острым
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Какое будущее 
мы выбираем

пенсионный Фонд инФорМирует■■

Елена ОСИПОВА

За или против? На заседании 
совместной комиссии, прошед-
шем на прошлой неделе, депу-
татам стрежевской Думы пред-
ложили ответить, поддерживают 
ли они инициативу о возвраще-
нии прямых выборов глав муни-
ципальных округов.

Вопрос поступил от председа-
теля комитета Законодательной 
думы Томской области по зако-
нодательству, государственно-
му устройству и безопасности 
Д.Б.Лаптева, а с инициативой на 
февральском заседании ЗДТО вы-
ступил депутат И.Н.Чернышёв.

Напомним, 26 декабря 2018 года 
депутаты Законодательной думы 
Томской области приняли поправки 
в статью 2 Закона Томской области 
«Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Томской области».

Теперь глав муниципальных  
районов и городских округов в ре-
гионе избирают депутаты предста-
вительных органов (районных и го-
родских Дум) из числа кандидатов, 
представленных комиссией по ре-
зультатам конкурса. При этом для 
мэра Томска сохранился действую-
щий порядок, при котором глава 
областного центра избирается на 
муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голо-
совании.

* * *
По просьбе депутатов стрежев-

ской Думы, в заседании комиссии 
их участвовало 15, своё суждение о 
порядке избрания глав городских 
округов высказал мэр Стрежевого 
В.М.Харахорин. Как известно, Вале-
рию Михайловичу дважды оказыва-
ли доверие избиратели в ходе пря-
мых выборов. В третий раз он был 
избран по новым правилам.

Мэр Стрежевого пояснил, что по 
его мнению, и та, и другая модели 
выборов имеют право на существо-
вание. Но время не стоит на месте. 
Совершенствуется и увеличивается 
в объёме законодательство, растёт 
число задач, полномочий, возложен-
ных на органы местного самоуправ-
ления, усложняются механизмы 
управления городским хозяйством. 
Меняется и интерес жителей города 
к выборам мэра. На последние вы-
боры, которые состоялись в 2014-м, 
пришли всего 26% избирателей. 
При этом затраты бюджета на орга-
низацию и проведение выборов —  
2-3 миллиона рублей. За эти деньги 
можно было решить немало город-
ских проблем.

— Новая модель позволяет сни-
зить бюджетные расходы и вместе 
с тем организовать контроль за фи-
нансовыми ресурсами, поступаю-
щими в муниципалитет вместе с 
передаваемыми полномочиями, —  
отметил В.М.Харахорин. — Вся от-
ветственность за действия, реше-
ния выбираемого мэра ложится не 
на жителей, а на членов конкурсной 
комиссии, в которой половина — 
депутаты Думы.

По словам Валерия Михайловича, 
принятые изменения в закон об от-
дельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Том-
ской области также реально помо-
гают отбору наиболее квалифици-
рованных кандидатов, имеющих 
большой управленческий опыт:

— Не секрет, и тому много при-
меров, прямым голосованием из-
бираются не опытные управленцы, 
хорошо знающие жителей района, 
города, способные работать 24 часа 
в сутки и находить возможности 
для развития территории, а те, кто 
манипулирует общественным мне-
нием, кто раздаёт направо и налево 
обещания, рисует сказочные горы, 
а потом расписывается в собствен-
ной несостоятельности, обвиняя в 
неудачах всех и вся.

Процедура избрания мэра горо-
да депутатами — народными из-
бранниками, которые хорошо зна-
ют каждого кандидата в мэры не 
по статье в газете, осведомлены о 
сильных и слабых сторонах каждо-
го, — позволяет избежать ошибок. 
Депутатов голыми обещаниями не 
проведёшь! 

Конечно, это большая ответ-
ственность, но депутатам города 
надо её брать на себя и не перекла-
дывать на жителей. Доверие людей 
ко многому обязывает.

Мэр подчеркнул:
— убеждён, самое важное сегод-

ня — сохранить стабильность. В 
этом году Стрежевой отмечает своё  
55-летие. Города, как люди. Рожда-
ются, учатся, вступают в пору зре-
лости, старятся, когда придёт срок. 
Сегодня наша задача — сберечь, что 
имеем, и создать Стрежевому новый 
запас прочности. Обстоятельства к 
этому должны быть максимально 
благоприятными.

* * *
Инициативу о возвращении му-

ниципальных выборов на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном го-
лосовании поддержали три депута-
та из 15, участвующих в заседании 
совместной комиссии. 12 депутатов 
высказались за сохранение дей-
ствующего порядка избрания —  
через представительный орган.

арсенал оборудования отделений 
пополняется. сейчас согласована 
покупка нового компьютерного то-
мографа. об этом — главный внеш-
татный рентгенолог департамента 
здравоохранения томской области 
олег бородин:

— Есть нормативы Министерства 
здравоохранения России, определяю-
щие, какое оборудование может быть 
приобретено для первичных сосуди-
стых отделений, расположенных на 
базе медицинских организаций. В со-
ответствии с утверждённым перечнем 
медицинских изделий сюда может быть 
приобретён томограф рентгеновский 
компьютерный от 16 срезов. Депар- 
таментом здравоохранения Томской 
области принято решение приобрести 
в стрежевскую больницу по программе 
борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, включённой в нацпроект 
«Здравоохранение», компьютерный то-
мограф на 32 среза с программным обе-
спечением и сопутствующим оборудо-
ванием для выполнения исследований 
сердца и головного мозга, в том числе 
перфузии и КТ-ангиографии. Стоимость 
оборудования — 42,35 млн рублей. По-
добные КТ были приобретены в 2020 го-
ду в первичные сосудистые отделения, 
расположенные в Колпашеве и Асине.

Оборудование  позволяет  просма-
тривать данные в любой проекции без 
потери качества изображения, выпол-
нять исследование головного мозга и 
его ангиографию, диагностировать ише-
мический и геморрагический инсульты, 
оценить риски развития стеноза коро-
нарных артерий. Исследования, прове-
дённые на данном оборудовании, позво-
лят специалисту  определить показания 
для перевода пациента в медицинскую 
организацию, имеющую в своей струк-
туре отделение рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения. В Том-
ске это областная клиническая больни-
ца либо НИИ кардиологии.

Приобретение оборудования боль-
шей мощности, например на 64 или  
128 срезов, для первичных сосудистых 
отделений нерационально, оно не будет 
использоваться в полной мере.

Алгоритмы 
спасения
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коронарным синдромом. Ре-
гиональный сосудистый центр в 
Томске и первичные сосудистые 
отделения в асине, Колпашеве 
и Стрежевом созданы в рамках 
реализации федеральной про-
граммы по совершенствованию 
медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. По планам разра-
ботчиков программы, благодаря 
введению современных методов 
медицинской помощи, заболе-
ваемость и смертность от сосу-
дистых катастроф в стране долж-
на снизиться.

— По сути, речь идёт о совре-
менных методиках ведения паци-
ентов с подозрением на наруше-
ние мозгового кровообращения и 
на острый коронарный синдром. 
Пациентов доставляют в отде-
ление минуя приёмный покой, в 
течение считанных минут нужно 
установить диагноз и начать лече- 
ние, — рассказывает Д.М.Плотни-
ков. — Подготовленные специа-
листы с помощью современного 
оборудования могут оператив-
но оценить состояние жизненно 
важных органов и систем. Для ле-
чения больных используются со-
временные высокоэффективные 
лекарственные препараты.

— При необходимости в круг-
лосуточном режиме коллеги про-
водят телемедицинские консуль-
тации с ситуационным центром 
ТОКб, если нужно инвазивное 
лечение, силами санавиации па-
циентов доставляют в Томск, —  
отметил С.И.антипов.

Томские специалисты осмо-
трели пациентов стационара, 
оказали методическую помощь 
коллегам, провели анализ ор-
ганизации помощи пациентам 
с острыми формами болезни 
системы кровообращения, ме-
дицинской документации па-
циентов кардиологического 
профиля. Вывод: отклонений 
от порядков и стандартов ока-
зания кардиологической и не-
врологической медпомощи не 
выявлено, помощь оказывается 
на высоком уровне. Особо от-
мечено тесное взаимодействие с 
амбулаторным звеном. Данные о 
пациентах отделений передают 
в поликлинику без промедления 
для дальнейшего наблюдения за  
больными.

Томские специалисты также от-
метили: стрежевские коллеги ра-
ботают командой единомышлен-
ников, горячо болеющих за дело, 
за каждого своего пациента.

О.М.Новикова (в центре), заведующая кардиологическим отделением 
стрежевской больницы М.В.Афонина (слева)

что делать, если при достижении 
пенсионного возраста не хватает 
пенсионных коэффициентов для 
назначения пенсии по старости?

В 2021 году на пенсию выходят жен-
щины, родившиеся в первом полуго-
дии 1965 г., и мужчины, родившиеся 
в первом полугодии 1960 г., которым 
в этом году исполняется 56,5 лет и  
61,5 лет, соответственно. Каждому 
из них необходимо иметь не менее  
12 лет страхового стажа и 21 индиви-
дуальный пенсионный коэффициент 
(ИПК). В случае, если у человека, к 
примеру, не хватает пенсионных ко-
эффициентов, то Пенсионным фон-
дом РФ будет вынесено решение об 
отказе в назначении страховой пен-
сии по старости.

Вместе с тем недостающие пенси-
онные коэффициенты можно добрать 
или доработать. В частности, если 
гражданин трудоспособного возрас-
та не работает, то он может офор-
мить, к примеру, уход за престарелым 

старше 80 лет и за год ухода получить  
1,8 коэффициента. Когда пенсионных 
коэффициентов будет достаточное 
количество, гражданин может снова 
обратиться с заявлением о назначе-
нии страховой пенсии. Кроме этого, 
можно вступить в добровольные 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию с упла-
той взносов на страховую пенсию. 
Минимальный размер доброволь-
ного взноса в 2021 г. составляет  
33 770,88 руб., при этом формирует-
ся ИПК в размере 1,048. Максималь-
ный размер добровольного взноса  
в 2021 г. — 270 167,04 руб., размер  
ИПК — 8,382.

Если же у гражданина небольшой 
стаж и нет достаточного количества 
пенсионных коэффициентов, то ему 
будет назначена социальная пенсия. 
Но в этом случае такая пенсия на-
значается позже: женщинам — при 
достижении возраста 65 лет, мужчи-
нам — в 70 лет, с учётом переходных 
положений.

С.И.Антипов (слева) и Д.М.Плотников

Подготовиться заранее
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Татьяна ДАНИЛИНА

В самом начале семейного пути 
Рифкат ахмеров, тогда двадцати 
с небольшим лет, присмотрел для 
любимой ювелирный комплект: 
кольцо и серьги с рубинами. Про-
давцы, обратив внимание на мо-
лодость мужчины, подсказали, что 
рубиновая свадьба празднуется 
через 40 лет после бракосочетания. 
На что Рифкат заметил: «Вы не со-
мневайтесь, мы отпразднуем! Их 
супруга и наденет на рубиновое 
торжество».

Так и вышло. На юбилейной ре-
гистрации виновница мероприятия 
была в красном наряде и тех самых 
украшениях из далёкой молодости.

Они познакомились на железно-
дорожном вокзале. Родители по-
ручили Рифкату встретить на пер-
роне незнакомку Эльбиру. Молодая 
медсестричка приехала в Омск в 
командировку из уральского по-
сёлка. у друзей её семьи оказались 
родственники в этом городе. Дого-
ворились, что поживёт у них, а не в 
гостинице.

Юное создание, сойдя с поезда, 
растерялось.

— Мне сказали, парень будет в 
полушубке и рыжей меховой шап-
ке, а среди встречающих таких было 
с десяток. Тут я увидела стоящего в 
сторонке, скромного молодого че-
ловека. Интуитивно поняла, что он 
мой попутчик.

Эльбира смело подошла, взяла 
под руку и уверенно произнесла: 
«Пошли, я приехала!» Рифкат не 
сказал ей ни слова, и так, под руку, 
они вышли из вокзала. Опомнил-
ся молодой человек лишь у стоян-
ки такси. Он показал гостье город, 
вечерами общались за ужином, не 
более того. Три дня командировки 
пролетели мгновенно, и Эльбира 
уехала. Жизнь каждого потекла 
по привычному руслу. Рифкат, от-
служив в армии, работал токарем-
станочником на военном заводе, 
встречался с девушкой. И у Эльбиры 
была налаженная жизнь, за ней уха-
живал юноша.

* * *
Через две недели по возвраще-

нии из Омска Эльбира, собираясь 
в больницу, увидела в окно, как к 
дому идёт Рифкат. Прямо с порога 

он объявил будущему тестю и тёще: 
«Я приехал за вашей дочерью!»

Никто не был готов к такому раз-
витию событий. Как сказала Эльбире 
её мама, в традициях татарского на-
рода «если попросили твоей руки и 
сердца, то отказывать нельзя». Отец 
с приехавшим женихом поначалу на 
контакт не пошёл. Эльбира же пода-
рила Рифкату надежду хотя бы тем, 
что не отказала ему с порога.

Семь дней парень носил к глав-
врачу больницы заявления на её 
увольнение. Тот их попросту рвал 
и объяснял, что нельзя вот так с 
ходу жениться или выходить за-
муж. И всё же упорство Рифката 
сломило стойкость руководителя, 
не хотевшего отпускать толковую и 
расторопную медсестру. Родители 
увидели, что молодой человек не 
отступает, стоит на своём, и благо-
словили детей на брак. был пригла-
шён мулла, который провёл обряд 
бракосочетания (никах).

* * *
3 апреля 1981 года молодые рас-

писались в омском Дворце бракосо-
четаний. уже в 1982-м они из оми-
чей стали стрежевчанами. Приехали 
в гости к старшей сестре Эльбиры и 
вдвоём влюбились в Стрежевой.

— Город перспективный, моло-
дой. утром на перекрёстке все жен-
щины спешат с детьми в детские 
сады. Вечером на проспектах гуляет 
одна молодёжь, — вспоминают Эль-
бира Садртдиновна и Рифкат биля-
нотдинович. — Но первое время мы 
жили не в городе, а на ЦТП.

С пропиской в Стрежевом были 
проблемы, из-за её отсутствия Эль-
бира лишь три месяца отработала 
в городской больнице. Рифкату 
пришлось устроиться в пожарную 
службу нефтяников инспектором 
в ВПЧ-7. Жильё молодым дали на 
ЦТП. В июле 82-го у ахмеровых 
родился первенец Раис. Затем в  
1984 году второй сын Ринат. На ис-
ходе 80-х в семье появилась дочка 
Лейсян.

В город ахмеровы перебрались в 
жильё при пожарной части.

— Тогда осчастливили четыре 
семьи, отдав третий этаж адми-
нистративного корпуса для про-
живания. Мы сами делали ремонт, 
наводили порядок, — говорят ах-
меровы. Никакой работы они не 

страшатся, всё им по плечу. Как 
сами признают: «Такими нас ро-
дители воспитали».

без малого сорок лет составляет 
стаж токаря-станочника Рифка-
та билянотдиновича. Он трудился 
в «Томскнефтегеофизике», «Вах 
Фракмастере», «Стрежевском НПЗ». 
Выйдя на пенсию, не смог оставать-
ся без дела и по утрам спешит на 
работу в ООО НСК «базовый центр 
техподдержки производства». Яв-
ляется ветераном труда, у него мно-
жество поощрений за добросовест-
ный труд.

Эльбира Садртдиновна по специ-
альности — медсестра и массажист. 
Работала и в детском саду «Ёлочка», 
больше десятка лет отдала реаби-
литационному центру для детей и 
подростков г.Стрежевого, помогая 
восстанавливать здоровье особен-
ных ребятишек. Сейчас встречает 
пациентов как массажист в отде-
лении физиотерапии Стрежевской 
городской больницы.

уподобить семейную жизнь ах-
меровых морской глади, значит, по-
грешить против бурного жизненно-
го потока. В каждой семье бывают и 
зимы, и осень, и бурные вёсны, сме-
няющиеся благоуханным летом.

* * *
Свою серебряную свадьбу супру-

ги ахмеровы встретили в «Заполя-
рье». Не пугайтесь, это санаторий 
в Сочи. Ту 25-ю весну в их жизни 
они вспоминают с особым теплом. 
Дети устроили свои судьбы, а они 
вновь оказались рука об руку перед 

новым жизненным этапом. Словно 
заново друг друга увидели, ощути-
ли себя единым целым.

— Мужа ценишь за его сердце, 
душу, которую он вкладывает в се-
мью. если есть любовь, то мелочи 
отходят на задний план, а с годами 
начинаешь посмеиваться над недо-
статками. Это я и про свои тоже, —  
замечает Эльбира Садртдиновна. 
И тут же признаётся. — Могу ли я 
уступить мужу? Конечно! Но на 
время...

Они вообще-то похожи друг на 
друга — супружеская пара ахмеро-
вых. При всей разнице темперамен-
тов и характеров в горниле любви 
выкованы два родных человека, 
любящих, понимающих, закрываю-
щих глаза на ошибки и мелочи. Рука 
об руку уже 40 лет.

— у нас очень много друзей, но 
жизнь неумолима, некоторые уже 
потеряли родные половинки. Очень 
ценим с Рифкатом, что мы есть друг 
у друга. Празднуя по пятилеткам 
годовщины семейной жизни, всег-
да приглашаем много гостей, чтобы 
люди порадовались вместе с нами.

Трудами обоих супругов их дач-
ный участок превращён в оазис, 
с благоухающими цветами, па-
сущимися птицами, ростовыми 
фигурами, сделанными хозяйкой. 
Кстати, Эльбира Садртдиновна за-
кончила художественное отделение 
ДШИ. Она мастерица на все руки: 
радует близких картинами, мо-
заикой, росписью, поталью. Посто-
янно осваивает новые декоративно-
прикладные техники.

* * *
у младших ахмеровых свои ма-

гистрали судьбы. Сыновья полу-
чили по два высших образования: 
старший трудится инженером-
проектировщиком в Томске, сред-
ний работает в области энергетики 
на Севере, а живёт в Краснодаре. 
Дочь, получив два средних спе-
циальных и высшее образование, 
осталась в Стрежевом. Все трое до-
рожат мнением мамы и отца, от-
мечают, что первыми советчиками 
для них становились именно роди-
тели: добрые, но требовательные, 
спрос с каждого за порученное дело 
был строгим.

— Внуков любим и балуем, за что 
нам пеняют уже дети, — признают 
Эльбира Садртдиновна и Рифкат 
билянотдинович. — Внучка Софья 
живёт в Томске, мы с ней всегда на 
видеосвязи, подарила вот нам жу-
равлика на свадьбу.

Внуков Игоря и егора бабушка и 
дедушка приобщают к спорту, во-
дят на каток и лыжню, организуют 
туристические поездки, не жалея 
сил для их развития.

* * *
На торжественной церемонии 

прозвучало, что свадьба у супру- 
гов — яркая, рубиновая. близкие 
пожелали молодожёнам «отме-
тить сначала сапфировое 45-летие, 
а затем и золотую свадьбу». Так  
дежать!

Свет рубиновой свадьбы
В пятницу, 2 апреля, в стрежевском ЗАГСе состоялась торжественная 

регистрация брака супругов Ахмеровых — Рифката Билянотдиновича 
и Эльбиры Садртдиновны. Они отметили сорокалетний юбилей со-
вместной жизни. Их имена вписаны в книгу юбиляров г.Стрежевого.
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* * *
Руководители департаментов 

и гендиректор фонда капремон-
та встретились с представителями 
управляющих компаний и ТСЖ и 
депутатами стрежевской Думы по 
вопросам подготовки города и его 
жилого фонда к зиме, проведения 
капремонта многоквартирных до-
мов, а также по вопросам нормати-
вов и тарифов.

— С 1 июля предельный индекс 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги составит 
7,8%, — напомнила начальник де-
партамента тарифного регулиро-
вания М.Д.Вагина и пояснила. —  В 
составе 7,8% — установленный пра-
вительством в октябре 2020 года ин-
декс 5,3% плюс допустимое откло-
нение для нашего региона в 2,5%.

Это значит, что рост платы граж-
дан за коммунальные услуги с учё-
том уровня благоустройства, нор-
мативов или объёмов потребления 
ресурсов не должен превышать 
7,8%. В Стрежевом в среднем по го-
роду он составляет порядка 5,4%. За 
соблюдением предельных значений 
установлен контроль в рамках еже-
месячного мониторинга при начис-
лении платы за коммунальные услу-
ги по каждому из лицевых счетов.

— С 1 июля в ГИС ЖКХ должен зара-
ботать функционал для реализации 

новых правил получения гражда-
нами субсидий на оплату ЖКу, —  
рассказал начальник департамента 
ЖКХ и государственного жилищно-
го надзора (ГЖН) Я.В.Грель. — Граж-
данам при оформлении субсидий 
не нужно будет подтверждать от-
сутствие у них долгов за ЖКу, пре-
доставляя в соцзащиту справку от 
управляющей домом организации. 
Органы социальной защиты само-
стоятельно получат эту информа-
цию из ГИС ЖКХ.

Департамент ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
(ГЖН) работает над тем, чтобы в 
каждом муниципальном образо-
вании региона было представи-
тельство, в том числе в Стрежевом. 
Хотя за год от жителей нашего го-
рода жалоб и обращений поступило  
немного, порядка 50.

Претензий в региональный фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов у стрежевчан боль-
ше. Подрядчики срывают сроки 
выполнения ремонта, последний 
горький урок — ремонт кровли на 
доме №419. На объекте сначала тру-
дились сотрудники новосибирской 
фирмы. С марта по июль они про-
вели монтаж стропильной системы. 

Однако в дальнейшем у компании 
возникли финансовые трудности, 
и она прекратила работы. За вре-
мя простоя дом оказался незащи-
щённым от осадков. Пролило весь 
верхний, пятый, этаж. В некоторых 
подъездах пострадали и другие 
квартиры, расположенные ниже.

— Новосибирский подрядчик вне-
сён в перечень недобросовестных 
поставщиков, — отметил гендирек-
тор регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов Н.В.Савотин. — Однако нужно 
менять само положение вещей, а 
именно — упростить процедуру 

определения новых подрядчиков 
хотя бы в экстренных условиях, в 
том числе, когда первый подрядчик 
с обязательствами не справился. 
Соответствующее предложение на-
правлено в ассоциацию региональ-
ных операторов капитального ре-
монта многоквартирных домов. 

* * *
Вопросов участники встреч с об-

ластным десантом задали немного. 
Получается, руководители депар-
таментов ещё прежде сказали о 
главном. будет ли у стрежевчан воз-
можность принять участие в пря-
мом разговоре? уже в мае, губерна-

тор Томской области С.а.Жвачкин 
поручил заместителям, курирую-
щим вопросы тарифообразования и 
ресурсоснабжающих организаций, 
провести серию публичных меро-
приятий, в которых примут участие 
жители региона. О месте и времени 
газета сообщит дополнительно.

И в планах депутатской работы 
глубже вникнуть в вопросы ЖКХ, 
например, для депутатского корпу-
са ежегодно проводят экскурсии по 
объектам жилищно-коммунального 
хозяйства. Специалисты в сфере 
ЖКХ готовы ответить на вопро-
сы депутатов. Правда, вынуждены 
предостеречь читателей, не все де-
путаты готовы услышать ответы на 
свои же вопросы.

Так, один из депутатов спросил, 
почему, проживая в новом доме, он 
обязан ежемесячно вносить плату за 
капремонт, если собранные средства 
направят на ремонт чужих, уже не 
таких новых, домов. Своё негодова-
ние депутат записал на видеокамеру. 
Выслушать ответ отказался.

Между тем, владельцам квартир в 
России предлагается выбрать один 
из двух способов формирования 
фонда капремонта: на специаль-
ном счёте конкретного дома для 
нужд конкретного дома и на счёте 
регионального оператора. Лишнее 
подтверждение правоты главы ре-
гиона: публичные мероприятия от-
менить нельзя.

Окончание. Начало на 1-й стр. Прямой разговор
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Понедельник, 
12 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности». 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Мужское/женское». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека 
в космос». Торжественный 
концерт. Прямая трансляция с 
Байконура.
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
космическая.

07.05 «Другие Романовы». 
07.35 «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва».
08.15 «Цвет времени». 
08.35 Х/ф «Берег его жизни».
09.45 «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». «Люди и 
космос».
12.10 «Линия жизни». 
13.05 Д/ф «Дом на бульваре».
14.00 «Дело №. Глеб Кржижанов-
ский. История электрификатора».
14.30 «Космическая одиссея».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Космический рейс».
17.30, 01.30 «Пианисты ХХ века». 
18.40 Д/ф «Верхняя точка».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.35 Д/ф «Звёздное притяжение».
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.50 «Наше кино. Чужие берега». 
02.40 «Первые в мире». 

нТВ
05.05 Т/с «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Как нас Юра в 
полёт провожал. К 60-летию 
первого полёта в космос». (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт». (12+)
01.25 Т/с «Чужой район». (16+)
03.40 «Наш космос». (16+)
СТВ, «ПродВиЖение». 
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Мои деньги». (6+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 
06.00 «Мама в деле». (16+)
08.30 Х/ф «Полёт длиною в 
жизнь».  (16+)

10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внутри». 
(16+)
14.00 «Пластик».  (16+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф «Русская 
Антарктида». (16+)
21.00 Т/с «25-й час». (16+)
00.00 «Встреча с издателем». 
(16+)
00.30 Д/ф «Наша марка».  (12+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.10 Т/с «Соблазн». (16+)
11.00, 03.10 «Диаспоры: Восток-
Запад». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Команда “Б”». 
(16+)
12.50, 17.10 «Путеводитель по 
Вселенной». (16+)
13.20, 19.35 «Юрий Гагарин: семь 
лет одиночества». (16+)
14.05, 20.30 Т/с «Партия для 
чемпионки». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 23.50 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 «Планета на двоих. 
Байкал». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «История настоящего». (16+)
00.20 Х/ф «Королёв». (16+)
04.10 Х/ф «Дом у реки». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00, 02.30 Т/с «Маша в зако-
не!-2». (16+)
11.45, 21.45 М/ф «Гора само-
цветов». (0+)
12.00 Концерт «Моральный 
кодекс». (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10, 22.05 «Календарь». (12+)
16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)

18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.15, 23.20, 05.20 «Прав!Да?» 
(12+)
19.55, 21.05 Т/с «Частица Все-
ленной». (12+)
04.20 «Домашние животные». (12+)
04.50 «Легенды Крыма». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
07.45 «Давай разведёмся!» (16+)
08.50, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 03.45 «Понять. Простить». 
(16+)
13.20, 02.55 «Порча». (16+)
13.50, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина». 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери». 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.00 «Лаборатория любви». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)
10.00, 04.40 «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был». 
(12+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор 
Савиных». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
18.10 Х/ф «10 стрел для одной». 
(12+)
22.35 Х/ф «За горизонтом 
событий». (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества». 
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Александр Демьяненко. 
“Я вам не Шурик!”» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен». (12+)
02.55 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)
06.30 Т/с «Кома». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кома». (16+)
10.35 Т/с «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Балабол». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.10 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.35 «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». (12+)
10.35 Х/ф «Главный». (6+)
13.20, 14.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня». (0+)
02.40 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо». (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945». (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». (16+)

23.00 Х/ф «Вдовы». (18+)
01.45 «Дневник экстрасенса». (16+)
02.30 Т/с «Башня». (16+)
03.15 «Нечисть». (12+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Танцы». (16+)
11.00 Т/с «Гусар». (16+)
13.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Руб-
лёвки». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)
08.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.05 М/ф «Лесная братва». (12+)
11.40 М/ф «Король лев». (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.30 Т/с «Папик». (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
феникса». (16+)
22.55 «Колледж». (16+)
00.10 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Васаби». (16+)
02.50 М/ф «Лесная братва». (12+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах». (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Главное». (16+)
09.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
13.00, 01.30, 06.05 «Лествица». 
(6+)

13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.30 «Идущие к... Послесловие». 
(16+)
15.00 «И будут двое...» (12+)
16.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 «Движение вверх». (6+)
18.05, 03.40 «Белые ночи на 
“Спасе”». (12+)
18.45, 05.20 Д/ф «Обитель 
Святого Иосифа». (0+)
19.40 Д/ф «Дом на камне». (0+)
20.35 Х/ф «Семён Дежнёв». (0+)
22.10 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (6+)
23.30 «Новый день». (12+)
02.00 Д/ф «Якутии небесный 
покровитель». (0+)
02.30 «Прямая линия жизни». (16+)
03.25, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
04.10 «Вера в большом городе». 
(16+)
05.05 «Псалтирь. Кафизма 1». (0+)
06.35 Мультфильмы. (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 
18.00, 19.45, 20.50, 22.30, 01.50 
Новости.
10.05, 16.05, 18.05, 22.35, 04.30 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира. (16+)
13.55 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
16.45 Специальный репортаж. 
(12+)
17.10 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)
18.45, 19.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+)
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Отборочный 
турнир. Россия — Грузия. 
Прямая трансляция.
23.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» — «Севилья». 
Прямая трансляция.
04.00 «Тотальный футбол». (12+)
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Панатинаикос». (Греция). (0+)
07.10 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+)
08.00 Т/с «Сговор». (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Теперь не нужно ехать 
в Нижневартовск!

Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по 
городу Стрежевому (Томская 
область, г.Стрежевой, 4-й мкр, 
дом 405) теперь работает по  
экстерриториальному принци-
пу регистрации.

Экстерриториальный принцип 
регистрации — возможность об-
ратиться за регистрацией прав в 
отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по горо-
ду Стрежевому независимо  
от места расположения 
объекта недвижимости 
на всей территории Российской 
Федерации. 

Приём-выдача документов по экс- 
территориальному принципу осу-
ществляется по предварительной 
записи в часы работы учреждения 
(понедельник, среда, пятница: с 8.20 
до 19.00; с 14.00 до 15.00 — саноб-
работка; вторник, четверг: с 8.20 до 
20.00, с 14.00 до 15.00 — санобработ-
ка; суббота — с 9.00 до 13.00).

ВНИМАНИЕ!!! 
ТЕПЕРЬ И В СТРЕЖЕВОМ!!!

Сеть центров социального обслу-
живания «Близкие люди» создана для 
помощи семьям, столкнувшимся с не-
обходимостью ухода за пожилыми и ог-
раниченно подвижными людьми.

Наши услуги доступны любой семье и 
в большинстве случаев оплачиваются за 
счёт пенсии подопечного. Мы предлагаем 
любые варианты надомного социального 
обслуживания от коротких посещений до 
постоянного проживания. Доверьте нам 
заботу о ваших близких! Наше отношение к 
ним будет таким же, как если бы это были 
наши близкие люди.

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЕСТЬ ВОПРОСЫ 

ИЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ, 
ЗВОНИТЕ — 8-913-812-84-42.

Близкие 
люди

Муниципальное образование городской ок-
руг Стрежевой, в лице Администрации  город-
ского округа  Стрежевой, организует и проводит 
21.05.2021 в 10.00 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене аукци-
он на право заключения договора аренды муници-
пального имущества.

Лот №1: нежилое помещение с кадастровым 
номером 70:20:0000003:23868, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, 3-й мкр, д.322/1, помещение 16а, 
площадью 24,3 кв. м. Целевое назначение: для ока-
зания бытовых услуг населению. Срок аренды —  
5 лет. 

Начальная цена рыночной стоимости права 
аренды муниципального имущества — 75 840 
(Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей 
00 копеек в год без учёта НДС (в месяц — 6 320,00 
рубля без учёта НДС). Шаг аукциона (5% от на-
чальной цены продажи права аренды) составляет  
3 792,00 рубля. Задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи лота — 15 162,00 рубля.

Аукцион  состоится по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермако-
ва, 46а, кабинет — малый зал.

Документация об аукционе, перечень докумен-
тов, прилагаемый к заявке, бланки (формы) заявок 
на участие в торгах, условия участия в аукционе, 
реквизиты для перечисления задатков, подробная 
информация размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского ок-
руга Стрежевой (http:// www.admstrj.ru) в разделе:  
«Населению/Торги/Аренда муниципального иму-
щества» и на сайте Российской Федерации http://
www.torgi.gov.ru. 

Осмотр имущества осуществляется в рабо-
чие дни с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов по 14.05.2021 включи-
тельно по адресу организатора торгов: г.Стреже-
вой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Предоставление документации об аукционе, 
приём заявок от заявителей осуществляется в ра-
бочие дни с 19.04.2021 до 10.00 19.05.2021 
(рабочее время с 08.30 до 17.30, пятница —  
с 8.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00) 
по адресу организатора торгов: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет 30 (1-й этаж). Телефон для справок 3-32-31. 

Электронный адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ (ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)



ВТорник, 
13 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности». 
(16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенёва. «Этот мир придуман 
не нами...» (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/женское». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Крым 
античный.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Цвет времени». 
07.45, 18.40 «Александр 
Македонский. Путь к власти».
08.35 Х/ф «Берег его жизни».
09.45 «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». 
«Избранные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаевский». 
1977 г.
12.20 «Игра в бисер». 
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых».
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства».
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие 
берега». 
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях».
17.35, 01.35 «Пианисты ХХ века». 
Артур Рубинштейн.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
02.40 Д/с «Первые в мире». 

нТВ
05.05 Т/с «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46». (16+)
02.55 «Наш космос». (16+)
СТВ, «ПродВиЖение»

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Мои деньги». (6+)
08.00, 12.00, 19.00, 20.30, 23.00, 
03.00, 06.00 «Самокат». (16+)
08.30, 14.00, 21.00 Т/с «25-й 
час». (16+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Внутри». (16+)

16.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф 
«Времена года».  (16+)
17.25, 02.25, 05.25 
«BRICSтервью». (16+)
17.40, 02.40, 05.40 «Российские 
звёзды готовят блюда китайской 
кухни». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
00.00 «Встреча с издателем». 
(16+)
00.30 Д/ф «Наша марка».  (12+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
23.50 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.10 Т/с «Соблазн». (16+)
11.00, 03.10 «Диаспоры: Восток-
Запад». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Команда “Б”». 
(16+)
12.50, 17.10 «Планета вкусов». 
(16+)
13.20 «Планета на двоих. 
Байкал». (16+)
14.05, 20.30 Т/с «Партия для 
чемпионки». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». 
(16+)
16.20 Д/ф «Волонтёры». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация».
19.35 «Лично знаком». (16+)
00.20 Х/ф «Не чужие». (16+)
01.40 «Путеводитель по 
Вселенной». (16+)
04.10 Х/ф «Жена напрокат». 
(12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». 
(12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00, 02.30 Т/с «Маша в 
законе!-2». (16+)
11.45, 21.45 М/ф «Гора 
самоцветов». (0+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10, 22.05 «Календарь». (12+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)

19.15, 23.20, 05.20 «Прав!Да?» 
(12+)
19.55, 21.05 Т/с «Частица 
Вселенной». (12+)
04.20 «Домашние животные». 
(12+)
04.50 «Легенды Крыма». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить». 
(16+)
13.40, 02.55 «Порча». (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Девушка с 
персиками». (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.00 «Лаборатория любви». 
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
10.35, 04.40 «Борис Щербаков. 
Вечный жених». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид 
Серебренников». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10, 01.35 «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Игорь 
Тальков». (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку». (12+)
02.55 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский обоз». 
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Наркомовский обоз». 
(16+)
13.55 Т/с «Легавый-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Легавый-2». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.10 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Вы 
заказывали убийство». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Главный». (6+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)
03.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар: 
Авиабаза особого назначения». 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 
(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 
(16+)
23.00 Х/ф «Война». (16+)
01.15 Х/ф «Супертанкер». (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
03.30 Т/с «Башня». (16+)
04.15 «Нечисть». (12+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Холостяк-8». (16+)
11.00 Т/с «Гусар». (16+)
13.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с 
Рублёвки». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский стендап». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.40 «Воронины». (16+)
10.10 Х/ф «Васаби». (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Колледж». (16+)
16.20 «Кухня». (16+)
17.55 Т/с «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». (12+)
23.25 Х/ф «Живое». (18+)
01.25 «Стендап Андеграунд». 
(18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». (0+)
03.45 «Пандемия». Дайджест. 
(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Жили-были…». (0+)
05.40 М/ф «Огневушка-
поскакушка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «Новый день». (12+)
08.00 «Монастырская кухня». 
(0+)
09.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
13.00, 01.30, 05.45 «Лествица». 
(6+)
13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)

14.30 «Идущие к... 
Послесловие». (16+)
15.00 «В поисках Бога». (6+)
15.30 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
16.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Якутии небесный 
покровитель». (0+)
17.30 «Белые ночи на “Спасе”». 
(12+)
18.10 Х/ф «Сын полка». (12+)
20.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (6+)
23.30 «Новый день». (12+)
02.00 Д/ф «Мария Египетская». 
(0+)
02.30, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.45 Д/ф «Война и мир 
Александра I». (0+)
03.55 «Простые чудеса». (12+)
04.35 «Движение вверх». (6+)
05.30 «Псалтирь. Кафизма 2». 
(0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00, 
19.45 Новости.
10.05, 18.05, 01.20, 04.00 «Все 
на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 16.45, 06.50 Специальный 
репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «Правила игры». (12+)
16.05 «Все на регби!»
17.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти Джонсона. 
(16+)
18.45, 19.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия — Португалия. Прямая 
трансляция.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. ПСЖ (Франция) — 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция.
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) — 
«Порту» (Португалия). (0+)
07.10 Д/ф «ФК “Барселона”». 
Взгляд изнутри». (12+)
08.00 Т/с «Сговор». (16+)

Среда, 
14 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности». 
(16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Док-ток». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/женское». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Высоцкого.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цвет времени». 
07.45, 18.40 «Александр 
Македонский. Путь к власти».

08.35 Х/ф «Берег его жизни».
09.45 «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». 
«Счастливая судьба Ростислава 
Плятта». Ведущий Виталий 
Вульф. 1993 г.
12.05 «Первые в мире». 
12.20 «Искусственный отбор».
13.00 «Николай Петров. 
Партитура счастья».
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие 
берега». 
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях».
17.40, 01.25 «Пианисты ХХ века».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». 
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых».

нТВ
05.05 Т/с «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46». (16+)
02.55 «Наш космос». (16+)
СТВ, «ПродВиЖение»

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 
06.00 «Дневники матери». (16+)
08.30, 14.00 Т/с «25-й час». (16+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внутри». 
(16+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф «Времена 
года».  (16+)

17.25, 02.25, 05.25 
«BRICSтервью». (16+)
21.00 Т/с «Лучший друг моего 
мужа».  1 и 2 серии (16+)
00.00 «Сад поэтов». (16+)
00.30 Д/ф «Наша марка».  (12+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
23.50 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.10 Т/с «Соблазн». (16+)
11.00, 03.10 «Почему он меня 
бросил?» (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Команда “Б”». 
(16+)
12.50, 17.10 «Планета вкусов». 
(16+)
13.20, 16.20 «Джуманжди. 
Животные в мегаполисе». (16+)
14.05, 20.30 Т/с «Партия для 
чемпионки». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация».
18.15 «Росатом». (0+)
19.30 «История настоящего». 
(16+)
20.05 «Правила взлома. Вода». 
(16+)
00.20 Х/ф «Где-то во времени». 
(16+)
01.40 «Путеводитель по Все-
ленной». (16+)
04.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.10, 02.05 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 02.30 Т/с «Семейные 
обстоятельства». (12+)
11.45, 04.05 М/ф «Гора 
самоцветов». (0+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10, 22.05 «Календарь». (12+)
15.10 «Пять слагаемых успеха». 
(12+)
18.30 «История из рюкзака». 
(16+)
19.15, 23.20, 05.20 «Прав!Да?» 
(12+)
19.55, 21.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)

04.20 «Домашние животные». 
(12+)
04.50 «Легенды Крыма». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить». 
(16+)
13.50, 03.00 «Порча». (16+)
14.20, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери». (16+)
19.00 Х/ф «Ассистентка». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Ассистентка». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.05 «Лаборатория любви». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание». 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Зельфира Трегулова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак». 
(16+)
18.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники 
московского быта. Забытые 
могилы». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Квартирный 
вопрос». (16+)
02.15 Д/ф «Операция 
“Промывание мозгов”». (12+)
02.55 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Легавый-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+)

13.55 Т/с «Легавый-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Легавый-2». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.10 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Вы 
заказывали убийство». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного управления 
боевой подготовки ВС РФ». (12+)
19.40 «Последний день». 
Владимир Маяковский. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Берём всё на себя». 
(6+)
01.15 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)
02.50 Х/ф «Пирожки с 
картошкой». (12+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 
(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 
(16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору». 
(16+)
01.00 Х/ф «Вдовы». (18+)

03.00 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
04.00 Т/с «Башня». (16+)
04.45 «Нечисть». (12+)
05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)
11.00 Т/с «Гусар». (16+)
13.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с 
Рублёвки». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». (0+)
12.10, 02.40 М/ф «Облачно...-2. 
Месть ГМО». (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Кухня». (16+)
18.15 Т/с «Папик». (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1-я часть». (16+)
23.40 Х/ф «Континуум». (16+)
01.45 «Русские не смеются». 
(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «Новый день». (12+)
08.00 «Монастырская кухня». (0+)
09.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
13.00, 01.30, 05.50 «Лествица». 
(6+)
13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.30 «Идущие к... Послесловие». 
(16+)
15.05 «Простые чудеса». (12+)
16.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Мария Египетская». 
(0+)

17.30 Д/ф «Дмитрий Донской». 
(0+)
18.25, 05.00 «Белые ночи на 
“Спасе”». (12+)
19.05 Х/ф «Встреча перед 
разлукой». (12+)
20.45 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (6+)
23.30 «Новый день». (12+)
02.00 Д/ф «Оптинские старцы». 
(0+)
02.30, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.45 Д/ф «Война и мир 
Александра I». (0+)
03.55 «В поисках Бога». (6+)
04.25 «Бесогон». (16+)
05.30 «Псалтирь. Кафизма 3». (0+)
06.20 Мультфильмы. (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 
18.00, 19.45, 20.50, 21.55, 23.00 
Новости.
10.05, 16.05, 18.05, 23.25, 04.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 16.45, 06.50 Специальный 
репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Джермена 
Тэйлора. (16+)
13.55 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Джеффа 
Лейси. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «На пути к Евро». (12+)
17.10 «Звезды One FC». Тимофей 
Настюхин. (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Трансляция из 
Сингапура. (16+)
18.45, 19.50, 20.55 Т/с «Сговор». 
(16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. (16+)
23.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция.
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)
07.10 Д/ф «ФК “Барселона”». 
Взгляд изнутри». (12+)
08.00 Т/с «Сговор». (16+)
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ЧеТВерГ, 
15 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Горячий лёд». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «Горячий лёд». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. (продолжение). 
Трансляция из Японии. (0+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности». 
(16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачёвой. «Мне нравится...» 
(16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес». (12+)
03.00 Новости.
03.15 «Мужское/женское». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». (16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
железнодорожная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала».
08.35 Х/ф «Золотая баба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». «Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста». 1980 г.
12.20 «Абсолютный слух».
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семёнов».
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства».
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!» 
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30, 23.50 «Наше кино». 
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях».
17.40, 01.40 «Пианисты ХХ века».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Острова». 
21.30 «Энигма. Хосе Кура».
02.40 «Первые в мире». 

нТВ
05.10 Т/с «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Т/с «Красная зона». (12+)
18.00 «ДНК». (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.30 Х/ф «Месть без права 
передачи». (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий». (16+)
СТВ, «ПродВиЖение»

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)

07.30 «Это работает!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 
06.00 «Сказки для взрослых». 
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Лучший друг 
моего мужа». (16+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Внутри». (16+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Технология 
дружбы». (16+)
17.35, 02.35, 05.35 
«BRICSтервью». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
20.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)
21.00 Т/с «Если любишь — 
прости». (12+)
00.00 «Сад поэтов». (16+)
00.30 Д/ф «Наша марка».  (12+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
23.50 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.25 Т/с «Соблазн». (16+)
11.00, 03.15 «Почему он меня 
бросил?» (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Команда “Б”». 
(16+)
12.50, 17.10 «Планета вкусов». 
(16+)
13.20, 16.20 «Джуманжди. 
Животные в мегаполисе. Кошки». 
(16+)
14.05, 20.30 Т/с 
«Фальшивомонетчики». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». 
(16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация».
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 «Наука есть. Десерты». 
(16+)
00.20 «Достояние республики: 
песни А.Пугачёвой». (16+)
04.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «История из рюкзака». 
(16+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». 
(12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 02.30 Т/с «Семейные 
обстоятельства». (12+)

11.45, 04.05 М/ф «Гора само-
цветов». (0+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10, 22.05 «Календарь». (12+)
15.00 Алла Пугачёва. «Сказки про 
любовь». (12+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)
19.15, 23.20, 05.20 «Прав!Да?» 
(12+)
19.55, 21.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)
04.20 «Домашние животные». 
(12+)
04.50 «Легенды Крыма». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить». 
(16+)
13.50, 02.55 «Порча». (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять». 
(16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
01.00 «Лаборатория любви». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте». 
(12+)
10.35, 04.40 «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Максим 
Виторган». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа». 
(16+)
16.55 «90-е. Кремлёвские жёны». 
(16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти». (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные 
войны с тёщами». (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». 
(12+)

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах». (12+)
02.55 «Осторожно: мошенники!» 
(16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Операция “Горгона”». 
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Легавый-2». (16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.10 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.45, 13.20, 14.05 Т/с «Клянёмся 
защищать». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного управления 
боевой подготовки ВС РФ». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Единственная 
дорога». (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний». (16+)
03.05 Х/ф «Крик в ночи». (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман 
Титов». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)

14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Швабра». (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор». 
(16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
армия тьмы». (16+)
01.00 Т/с «Викинги». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «Гусар». (16+)
13.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+)
14.30 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с 
Рублёвки». (16+)
22.00 Шоу «Студия “Союз”». 
(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016». 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+)
11.50 Х/ф «Континуум». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Кухня». (12+)
18.05 Т/с «Папик». (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2-я часть». (16+)
23.05 Х/ф «Начало». (12+)
02.00 «Русские не смеются». 
(16+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «Новый день». (12+)
08.00, 16.00 «Монастырская 
кухня». (0+)
09.00 «Утро на “Спасе”». (0+)

13.00, 01.30, 05.45 «Лествица». 
(6+)
13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.30 «Идущие к... Послесловие». 
(16+)
15.00 «Дорога». (0+)
17.00 Д/ф «Пояс Богородицы». 
(0+)
17.55 Д/ф «Оптинские старцы». 
(0+)
18.25 «В поисках Бога». (6+)
18.55 Х/ф «Охота на единорога». 
(12+)
20.30 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (6+)
23.30 «Новый день». (12+)
02.00 Д/ф «Братья из Оптиной». 
(0+)
02.30, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.45 Д/ф «Война и мир 
Александра I». (0+)
03.40 «Завет». (6+)
04.35 «Парсуна». (6+)
05.20 «Псалтирь. Кафизма 4». 
(0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 
18.00, 19.45, 21.55, 23.00, 00.45 
Новости.
10.05, 16.05, 18.05, 01.10, 04.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 16.45, 06.50 Специальный 
репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. (16+)
18.45, 19.50, 20.55 Т/с «Сговор». 
(16+)
22.00, 23.05 Х/ф «Парень из 
Филадельфии». (16+)
23.50 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса. (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)
07.10 Д/ф «ФК “Барселона”». 
Взгляд изнутри». (12+)
08.00 Т/с «Сговор». (16+)

ПяТниЦа, 
16 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Давай поженимся!» (16+)
13.00 «Мужское/женское». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Человек и закон» . (16+)
16.15 «Горячий лёд». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «Горячий лёд». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. (продолжение). 
Трансляция из Японии. (0+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. (0+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Стивен Кинг: повелитель 
страха». (16+)
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/женское». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Премьера. «Близкие люди». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину». (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро». (16+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва. 
Творческие мастерские.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
08.15 «Первые в мире». 
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана».
10.20 Х/ф «Поднятая целина».
12.30 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов».
13.10 «Цвет времени».
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
14.20 «Власть факта».
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Хосе Кура».
16.20 «Наше кино. Чужие берега». 
17.00 «Монолог в 4-х частях».
17.30 «Пианисты ХХ века». 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный».
20.50, 01.55 «Искатели». 
«Сокровища Хлудовых».
21.35 Д/ф «Радов».
22.30 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 Х/ф «Хроники жизни».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

нТВ
05.05 Т/с «Литейный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «По следу монстра». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
01.45 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий». (16+)
СТВ, «ПродВиЖение»

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 
06.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Если любишь — 
прости». (12+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внутри». 
(16+)
16.00 «НЛП: нестандартно и легко 
о психологии. Дети». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «BRICS Кино». 
(16+)
21.00 «Притворись моим 
женихом».  (16+)

00.00 «Деконструкция». (16+)
04.00 «НЛП: нестандартно и легко 
о психологии. Дети». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
23.50 «Томское время. Служба 
новостей».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 02.10 Т/с «Соблазн». (16+)
11.00, 03.10 «Почему он меня 
бросил?» (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Команда “Б”». 
(16+)
12.50, 17.10 «Планета вкусов». 
(16+)
13.20 «Агрессивная среда. 
Спецэффекты». (16+)
14.05, 20.30 Т/с 
«Фальшивомонетчики». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». (16+)
16.20 «Агрессивная среда. 
Профдеформация». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация».
19.35 «Природоведение. Кто нам 
ближе: собаки или ежи». (16+)
20.05 «Всё как у зверей. 
Алкоголь». (16+)
00.20 Х/ф «Шоколад». (16+)
04.10 Х/ф «Надоедливый Билл». 
(16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». 
(12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00 «Послушаем вместе». (6+)
10.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена». 
(12+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10, 22.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
19.15, 23.20, 05.20 «За дело!» 
(12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Шестой». (12+)
02.05 Х/ф «Падение Римской 
империи». (16+)
05.05 «От прав к возможностям». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.10, 05.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 04.00 «Понять. Простить». 
(16+)
13.50, 03.10 «Порча». (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка». (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем». (16+)
23.00 «Про здоровье». 
Медицинское шоу. (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с 
персиками». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Дети понедельника». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 
Никоненко». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки». (12+)
15.55 Х/ф «Психология 
преступления. Эра стрельца». 
(12+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию». (12+)
20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось». (12+)
01.45 «Сергей Есенин. Опасная 
игра». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 Т/с «Генеральская внучка». 
(12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Легавый-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.05 «Специальный репортаж». 
(12+)
06.25, 08.50, 09.20 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20 Т/с «Слепой-2». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05, 17.25, 18.05, 21.25 
Т/с «Слепой-2». (12+)
22.25 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Генерал». (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)
03.35 Х/ф «Отрыв». (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». (16+)
21.30 Х/ф «От заката до рассве-
та». (16+)
23.45, 05.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
армия тьмы». (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
04.00 Т/с «Башня». (16+)
04.45 «Нечисть». (12+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «Гусар». (16+)
13.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+)
14.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 
(16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извилины». 
(16+)

10.40 Х/ф «Начало». (12+)
13.35 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо». (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «Новый день». (12+)
08.00, 16.00 «Монастырская 
кухня». (0+)
09.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
13.00 «Лествица». (6+)
13.00, 01.30, 05.45 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+)
14.30 «Идущие к... Послесловие». 
(16+)
15.00 «Завет». (6+)
17.00 Д/ф «Пояс Богородицы». 
(0+)
18.10 «Белые ночи на “Спасе”». 
(12+)
18.50 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия». (6+)
20.35 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (6+)
23.30 «Новый день». (12+)
00.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
02.00 Д/ф «Убийство 
Романовых». (0+)
03.00, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)

03.15 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
04.05 «И будут двое...» (12+)
04.55 «Пилигрим». (6+)
05.25 «Псалтирь. Кафизма 5». 
(0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 
18.00, 19.45, 20.50, 21.55, 01.00 
Новости.
10.05, 16.05, 18.05, 01.05, 03.50 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 16.45, 06.50 Специальный 
репортаж. (12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли. (16+)
14.20 «Главная дорога». (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. (16+)
18.45, 19.50 Т/с «Сговор». (16+)
20.55, 22.00 Х/ф «Мастер тай-
цзи». (16+)
23.00 Танцы. (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» — 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция.
03.30 «Точная ставка». (16+)
04.40 Х/ф «Эдди “Орёл”». (16+)
07.05 «ФК “Барселона”». Взгляд 
изнутри». (12+)
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция.

о б р а щ е н и е  с  Т К о

утилизируются в контейнеры, 
расположеные
по следующим адресам:
•офис ООО «ТКС»  (д.413, с торца здания);
•администрация г.о.Стрежевой;
•ООО «СТЭС»;
•ТСЖ «Дом №422»;
•ЦЭВД (Дом природы);
•ПАО «Томскпромстрой-
  банк»;
•магазин «Атлант»;
•магазин DNS;
•СОК «Нефтяник»;
•отделение Пенсионного 
  фонда РФ.

Передаче на переработку 
подлежат следующие виды 
батареек:
- марганцево-цинковые (MnZn);
- никель-металлгидридные (NiMH);
- литий-ионные (Li-ion);
- серебряно-цинковые (AgZn);
- никель-кадмиевые (NiCd);
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2);
- никель-железные (NiFe).

отработанныЕ 
батарЕЙКИ 



СУББоТа, 
17 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.45 К 80-летию Сергея 
Никоненко. «Мне осталась одна 
забава...» (12+)
13.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
15.20 «Горячий лёд». Команд-
ный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии. (0+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя». 
(18+)
01.30 «Модный приговор». (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/женское». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету». 
(12+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+)
13.40 Т/с «Врачиха». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». 
(12+)
01.05 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые».
07.45 Х/ф «Под куполом цирка».
10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
10.30 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву».

11.55 Д/ф «Душа Петербурга».
12.50 Д/ф «Прибрежные 
обитатели».
13.45 «Даты, определившие 
ход истории». «1492 год. Новый 
Свет».
14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский».
15.00 «Забытое ремесло». 
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени».
15.55 Спектакль «Вечно живые».
18.20 «Марина Неелова: “Я знаю 
всех Волчек”».
19.15 «Великие мифы. Илиада». 
19.45 Д/ф «Океан надежд».
20.25 Х/ф «Белое, красное и…».
22.00 «Агора».
23.00 Трио Херби Хэнкока.
00.00 Х/ф «Палач».
01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели».
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Дочь 
великана».

нТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион».  (16+)
23.15 «Международная 
пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». F.P.G. (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий». (16+)
СТВ, «ПродВиЖение»

07.00, 10.00 Д/ф «Африка. 
Опасная реальность». (12+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.30, 06.00 
«Мама в деле». (16+)
08.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
11.00, 18.00 «Проект 123.19». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 Х/ф «Притворись моим 
женихом».  (16+)
15.00 «Мама в деле». (16+)

16.00, 17.00, 02.00, 03.00 «НЛП: 
нестандартно и легко о психоло-
гии». (16+)
19.30 «Крупным планом».* (12+)
20.00 Х/ф «Список её желаний».  
(16+)
21.55 «Любовь и кухня».  (16+)
00.00, 05.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)
01.00, 04.00 «Деконструкция». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Правила взлома. Вода». 
(16+)
09.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (16+)
11.10 «Агрессивная среда. 
Спецэффекты». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Маргарита Назарова». 
(16+)
17.00 «Филипп Киркоров. Король 
и шут». (16+)
18.50 Х/ф «Где-то во времени». 
(16+)
20.20 «Не факт! Размер имеет 
значение». (16+)
20.50 «История настоящего». 
(16+)
21.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели».
22.00 Х/ф «Титан». (16+)
23.50 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)
01.20 «Химия. Кислород». (16+)
01.50 «Всё как у зверей. 
Алкоголь». (16+)
02.20 «Муж напрокат». (16+)
03.10 «Свадебный размер». (16+)
04.00 Х/ф «Волшебник страны 
Оз». (12+)

оТр
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50, 17.30 «Домашние 
животные». (12+)
07.25 «Пять слагаемых успеха». 
(12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
10.05 «Дом “Э”». (12+)
10.35 «Домашние животные». 
(12+)
11.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
12.25 Выступление Государст-
венного академического ан-
самбля народного танца имени 
Игоря Моисеева. (6+)
13.40 Д/ф «Без антракта». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)

16.05 «Большая страна». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05 «Активная среда». (12+)
18.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели». (16+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Падение Римской 
империи». (16+)
23.05 «Культурный обмен». (12+)
23.45 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». (0+)
02.00 Х/ф «Шестой». (12+)
03.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)
03.35 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». (6+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза». (16+)
11.25 Т/с «Парфюмерша». (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа». (16+)
02.20 Т/с «Парфюмерша». (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.55 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
07.30 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.00 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Отель 
“Феникс”». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
00.00 «Прощание. Вилли 
Токарев». (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили». (16+)
01.35 «За горизонтом событий». 
Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Чёрный юмор». 
(16+)
03.10 «90-е. Малиновый пиджак». 
(16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90-е. Кремлёвские жёны». 
(16+)
05.15 «Закон и порядок». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)
15.05 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».

00.55 Т/с «Непокорная». (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

«ЗВеЗда»
05.10 Х/ф «Город зажигает огни». 
(0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
10.10 «Круиз-контроль». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии». (16+)
11.35 «Загадки века». «Мемуары 
Хрущёва. Партийный детектив». 
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 
(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 «Последний воин 
СМЕРШа». (12+)
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое 
название “Южный гром”». (12+)
18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. (6+)
23.50 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». (12+)
00.55 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+)
02.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
02.35 Т/с «Слепой-2». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Рисуем сказки». (0+)
09.15 Т/с «Слепая». (16+)
10.45 Х/ф «Тёмный мир». (16+)
13.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.15 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». (16+)
17.15 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков». 
(16+)
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса». (16+)
22.30 Х/ф «Тварь». (16+)
00.15 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)
02.15 Х/ф «Дальше по коридору». 
(16+)
03.30 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

04.15 Т/с «Башня». (16+)
05.00 «Нечисть». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама LIFE». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 Т/с «Жуки». (16+)
18.00 «Танцы». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+)
22.00 «Холостяк-8». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
02.50 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016». 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
феникса». (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1-я часть». (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2-я часть». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо». (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины». 
(16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «Новый день». (12+)
08.00 «Идущие к... Послесловие». 
(16+)
10.30 «Тайны сказок». (0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Простые чудеса». (12+)
11.55 «Русский обед». (6+)
12.55 «В поисках Бога». (6+)
13.25 «Лествица». (6+)
15.55 Д/ф «Бутовский полигон». 
(0+)

16.50 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
17.50 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (12+)
22.00 «Простые чудеса». (12+)
22.50 «Паломница». (0+)
00.00 «Движение вверх». (6+)
01.05 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
01.35 «Белые ночи на “Спасе”». 
(12+)
02.10 «День Патриарха». (0+)
02.25 Д/ф «День Ангела». (0+)
02.55 Д/ф «Братья из Оптиной». 
(0+)
03.25 «Простые чудеса». (12+)
04.05 «Дорога». (0+)
04.55 «Псалтирь. Кафизма 6». 
(0+)
05.20 Д/ф «Бутовский полигон». 
(0+)
06.05 Д/ф «Мария Египетская». 
(0+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция.
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
11.00, 12.55, 16.50, 19.50, 21.05, 
02.20 Новости.
11.05, 19.00, 22.00, 01.00, 04.40 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Х/ф «Парень из 
Филадельфии». (16+)
14.50 Танцы. (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. Трансляция 
из Сингапура. (16+)
22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» — «Барселона». 
Прямая трансляция.
05.10 «ФК “Барселона”». Взгляд 
изнутри». (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» — «Коламбус Блю 
Джекетс». Прямая трансляция.
09.30 «10 историй о спорте». 
(12+)

ВоСкреСенье, 
18 аПреля

«ПерВЫЙ канал»
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы». 
(16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы». 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против 
Интернета». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Горячий лёд». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Показательные 
выступления. (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачёвой. «Мне нравится...» 
(16+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. (16+)
23.10 Т/с «Налёт-2». (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/женское». 
(16+)

«роССия 1»
04.10 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». (16+)
05.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье».
08.35 «Устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Врачиха». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». (16+)
03.15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+)

«кУльТУра»
06.30 М/ф «Межа», 
«Приключения Буратино».
08.05 Х/ф «Анонимка».
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы грамотеи!» Теле-
игра.
10.30 Х/ф «Одна строка».
12.05 «Письма из провинции». 
12.35, 00.35 «Диалоги о 
животных». 
13.20 «Другие Романовы». 
13.45 «Коллекция». 
«Национальный музей 
Каподимонте».
14.15 «Игра в бисер». 
15.00 Х/ф «Палач».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». 
17.25 «Линия жизни». 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву».
21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет».
22.55 Х/ф «Благослови зверей 
и детей».
01.20 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Прометей».

нТВ
05.15 Х/ф «Месть без права 
передачи». (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон. 
(12+)
23.00 «Звёзды сошлись». (16+)
00.30 «Скелет в шкафу». (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий». (16+)
СТВ, «ПродВиЖение»

07.00 Д/ф «Наша марка».  (12+)
07.30, 12.00, 15.00, 19.00, 23.30, 
06.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)

08.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)
11.00, 17.00 «Проект 123.19». 
(16+)
13.00, 21.35 Х/ф «Список её 
желаний».  (16+)
16.00, 02.00, 03.00 «НЛП: 
нестандартно и легко о 
психологии». (16+)
20.00 «Любовь и кухня».  (16+)
00.00, 04.00 «Деконструкция». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 «Наука есть. Десерты». 
(16+)
09.30 «Муж напрокат». (16+)
10.20 «Свадебный размер». (16+)
11.10 «Агрессивная среда. 
Профдеформация». (16+)
12.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (16+)
14.50 Х/ф «Шоколад». (16+)
17.00 «Химия. Кислород». (16+)
17.30 Х/ф «Титан». (16+)
19.10 «Настоящая история. 
Потерянный храм». (16+)
19.40 «Филипп Киркоров. Король 
и шут». (16+)
21.30 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)
23.10 «Не факт! Размер имеет 
значение». (16+)
23.40 «Природоведение. Кто 
нам ближе: собаки или ежи». 
(16+)
00.10 Т/с «Маргарита Назарова». 
(16+)
03.50 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)

оТр
06.00, 16.05 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Домашние животные». 
(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели». (16+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.40 «Гамбургский счёт». (12+)
10.10, 04.25 М/ф «Гора 
самоцветов». (0+)
10.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». (12+)
11.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». (0+)

13.55 «Пять слагаемых успеха». 
(12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Александр Невский». 
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели». (12+)
19.45 «Моя история». Виталий 
Игнатенко. (12+)
20.30 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». (6+)
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
22.25, 04.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+)
23.45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена». 
(12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Спектакль «Счастье моё». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа». (16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру». 
(16+)
14.50 «Пять ужинов». Кулинарное 
шоу. (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем». (16+)
19.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.55 «Про здоровье». 
Медицинское шоу. (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза». (16+)
02.45 Т/с «Парфюмерша». (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
05.45 Х/ф «В добрый час!». (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых... Звёздные 
войны с тёщами». (16+)
08.40 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Дело “пёстрых”». 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин». (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды». 
(16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом». (12+)

21.40, 00.55 Х/ф «Синичка-3». 
(16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение к себе». 
(16+)
05.00 «Обложка. Звёзды без 
макияжа». (16+)
05.30 «Московская неделя». 
(12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)
06.40 Т/с «Двойной блюз». (16+)
10.10 Т/с «Телохранитель». (16+)
13.55 Т/с «Специалист». (16+)
22.15 Т/с «Двойной блюз». (16+)
01.50 Т/с «Специалист». (16+)

«ЗВеЗда»
05.30 Т/с «Слепой-2». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 Т/с «А зори здесь тихие…». 
(12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Действуй по 
обстановке!». (12+)
01.10 Х/ф «Берём всё на себя». 
(6+)
02.25 Х/ф «Брак по расчёту». 
(12+)
04.00 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Рисуем сказки». (0+)
08.30 «Новый день». (12+)
09.00 Т/с «Слепая». (16+)
12.00 Х/ф «Тёмный мир: 
равновесие». (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+)
22.00 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
00.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков». (16+)
01.15 Х/ф «От заката до 
рассвета: кровавые деньги из 
Техаса». (16+)
02.45 Х/ф «От заката до 
рассвета: дочь палача». (16+)

04.00 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
04.45 Т/с «Башня». (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «СашаТаня». (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция». 
(16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
00.00 Х/ф «Пятница». (16+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. 
Дежавю». (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». (6+)
13.15 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)
15.00 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+)
16.40 М/ф «Кунг-фу панда-3». 
(6+)
18.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
вальда». (12+)
23.40 «Колледж». (16+)
01.00 Х/ф «Живое». (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «В поисках Бога». (6+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
07.55 «Монастырская кухня». (0+)

09.25 Д/ф «День Ангела». (0+)
09.55 «Простые чудеса». (12+)
10.45 «Дорога». (0+)
11.45, 04.30 «Завет». (6+)
12.50 «Паломница». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00, 00.55, 06.20 «Лица 
Церкви». (6+)
17.15 Х/ф «Охота на единорога». 
(12+)
18.55 «Бесогон». (16+)
20.00, 02.25 «Главное». (16+)
21.45 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия». (6+)
23.25 «Парсуна». (6+)
00.25, 04.00 «Щипков». (12+)
01.10 «Вера в большом городе». 
(16+)
02.10 «День Патриарха». (0+)
05.30 «Псалтирь. Кафизма 7». 
(0+)
05.50 «В поисках Бога». (6+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Трансляция из США. (16+)
11.00, 12.55, 15.25, 18.00, 19.40, 
01.35 Новости.
11.05, 15.30, 19.00, 03.40 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 М/ф «Необыкновенный 
матч». (0+)
13.20 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
15.30 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
18.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. (16+)
19.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция.
00.20 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — «Интер». 
Прямая трансляция.
04.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. (0+)
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• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.



РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

разное

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ
МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г.
Газета отпечатана в типографии ООО «Редакция газеты “Варта”» (628606, ХМАО - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.11, тел. (3466) 61-32-46).

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2 мкр, д.239а.
E-mail: severnayzvezda2@mail.ru, http.://севзвезда.рф.
Телефоны: 
отдел рекламы и подписки — 5-38-96;
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98; 
бухгалтерия — 5-38-96.

Подписано в печать 9.04.2021 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс П5115.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несёт рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характера 
и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Газета выходит по средам и субботам.
Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж — 2687.

Северная звезда
 (12+)

10 апреля 2021, №26 (12764)8 Северная звезда

Пенсионерам скидки

Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

Сайт: http://ritual70str.ru

ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

ВЫВОЗ 
УМЕРШИХ 

ПОХОРОНЫ 

КРЕМАЦИЯ 

ГРУЗ 200

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

%2-26-62
8-913-888-666-4

САнТЕхнИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами

ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Во врачебной амбулатории ООО «Прогресс-Мед»
17 АПРЕЛЯ ведут приём врачи из г.Нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ; 
ЭНДОКРИНОЛОГ(детский приём).

 Запись по тел.: 3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Автовыкуп 
Все модели 

8-913-807-32-37 

ООО «Аутсорсинг» 
рассмотрит резюме канди-
датов для работы в отделе 
по персоналу и социаль-
ным программам.
Требования:
• высшее образование (пред-
почтительно по направлению 
«Управление персоналом»);
•опыт работы в области соци-
альных программ, корпора-
тивной культуры и внутренних 
коммуникаций.

Резюме направлять 
по факсу 6-83-32 или 

на е-mail ОАFedonina@
outsrc.rosneft.ru

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.63 с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-913-114-30-20;

1-комнатную квартиру, 
д.436 (тёплая, с кондицио-
нером, мебелью). Торг. Тел. 
8-913-102-47-91;

1-комнатную квартиру в 
«деревне». Тел. 8-913-886-
96-94;

1-комнатную квартиру, 
д.225, 2 этаж (с мебелью и 
бытовой техникой, в отлич-
ном состоянии). Цена — 1 млн 
руб. Тел. 8-913-103-36-46;

1-комнатную квартиру, 
д.230 (тёплая), с мебелью. 
Тел. 8-913-884-68-30;

1-комнатную квартиру в 
Нижневартовске по ул.Дзер-
жинской (43 кв. м, 4 этаж). 
Всё есть — заходи и живи. 
Школа, садик — рядом. Тел. 
8-913-817-46-58;

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел. 8-913-885-77-23;

2-комнатную квартиру в 
Тюмени (64 кв. м). Тел. 8-913-
810-88-33;

2-комнатную квартиру, 
д.306. Тел. 8-913-874-14-10;

2-комнатную квартиру, 
4б мкр; дачу в п.Дорожни-
ков. Тел. 8-913-869-78-27;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.80. Тел. 
8-913-884-88-60;

3-комнатную квартиру,  
2 мкр. Тел. 8-904-483-11-43;

4-комнатную 2-этажную 
квартиру в 5-этажном кир-
пичном доме, S — 113 кв. м. 
Торг. Тел. 8-913-859-14-72;

4-комнатную квартиру, 
д.517, 2 этаж (без ремонта), 
или МЕНЯЮ на меньшую; 
участок (12 сот.) в «деревне» 
на ул.Береговой. Тел. 8-913-
885-20-07;

5-комнатную квартиру 
СРОЧнО, ул.Молодёжная, 
д.21 (по документам идёт как 
1-комн. квартира площадью 
36,2 кв. м и 3-комн. квар-
тира площадью 67,7 кв. м,  
общая площадь — 103,9 кв. м). 
Продаётся с мебелью, со 
всей бытовой техникой. 
Отличный ремонт, два сан-
узла, в каждой комнате —  
тёплый пол, две лоджии за-
стеклённые стеклопакетами. 
Реальному покупателю торг. 
Собственник — один чело-
век. Документы готовы. Тел. 
8-927-705-47-55;

дачу и участок на 6 км 
около ручья. Тел. 8-913-848-
75-26;

участок (Северо-восточ- 
ный проезд, 130 кв. м). Зем-
ля в бессрочной аренде. На 
участке имеется жилой кон-
тейнер со всеми удобствами, 
есть зона для отдыха и поса-
док, теплица. Тел. 8-927-705-
47-55;

участок (1 019 кв. м) в п.До-
рожников по ул.Пригранич-
ной под строительство дома 
или дачи. Свидетельство гос. 
регистрации права имеется. 
Тел. 8-913-817-46-58;

гараж кирпичный по 
ул.Кедровой (блок 2а, гаражи 
5-а и 5-в; общ. площадь га-
ража 90 кв. м; есть сквозные 
ворота автоматические, авто-
номный электрический котёл, 
комната отдыха, сигнализа-
ция). Тел. 8-927-705-47-55;

гаражи по ул.Кедровой: 
блок 2, №6 (S — 36 кв. м, есть 
автономный электрический 
котёл, сигнализация), блок 
1-а, №3 (S — 36 кв. м). Тел. 
8-927-705-47-55.

алоэ. Тел. 8-913-865-32-
09;

памперсы. Тел. 8-913-103-
02-45.

недвижимость

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Есть всё. Тел. 8-913-826-14-10;
1-комнатную квартиру, 

д.316а на длительный срок. 
Тел. 8-913-887-06-85;

2-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.71/2 
(15 тыс. руб. + свет). Тел. 
8-913-885-20-07.

Результаты аукциона от 
07.04.2021 на право заклю-
чения договоров аренды 
земельных участков.

На основании протокола 
о несостоявшихся торгах от 
05.04.2021 аукцион по лотам 
№№1–10 признан несостояв-
шимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ «на участие в аукционе 
не подано ни одной заявки».

СПАСИБО
Выражаем сердечную 

благодарность за мо-
ральную и материальную 
поддержку и содействие 
при организации похо-
рон Токарчук Александра 
Викторовича похоронной 
службе «Ритуал», род-
ным, знакомым, колле-
гам. Ваша помощь бес-
ценна.

Семья Токарчук.

13 апреля — 40-й день 
со дня смерти нашего 
любимого папы, дяди, 
дедушки —

БОГОМОЛОВА 
Сергея 

Алексеевича.
Пусть светлая память 

о нём живёт в сердцах 
всех, кто его любил, 
знал, дружил с ним.

Вечная тебе память и 
Царствие небесное.

Дочери, внуки,
 родные и близкие.

2 апреля ушёл из жизни

ТОКАРЧУК 
Александр 

Викторович.
Он был прекрасным 

человеком, заботливым 
мужем, отцом и дедуш-
кой.
Тебя уж нет, а мы не верим.
У нас в душе ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не заглушить нам никогда.

Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки.

2 апреля 2021 г.  на 
67-м году жизни пере-
стало биться сердце

ЕЛИСЕЕВА
Василия 

николаевича.
Семьи Елисеевых, Ге-

воркян благодарят семьи 
Шишкиных, Моховых, Па-
чгановых и всех, оказав-
ших неоценимую помощь 
в организации похорон 
дорогого человека.

БРЦ ООО «СТЭС» инфор-
мирует, что у потребителей, 
производивших замену или 
поверку индивидуальных при-
боров учёта воды с января 
2021 года, в связи с техни-
ческим сбоем в программе 
произошло неправильное на-
числение платы по водоснаб-
жению и водоотведению за 
март 2021 года.

В настоящее время ошибка 
устранена, новые платёжные 
документы за март 2021 года 
направлены потребителям 

для оплаты. Ранее направлен-
ные платёжные документы за 
март 2021 года просим счи-
тать недействительными. Оп-
лату ЖКУ за март необходимо 
произвести до 25 апреля.

Со списком адресов, по 
которым направлены новые 
платёжные документы для оп-
латы ЖКУ за март 2021 года, 
можно ознакомиться на сайте 
ООО «СТЭС» в разделе БРЦ.

Приносим Вам свои изви-
нения за доставленные не-
удобства.

Уважаемые потребители жилищных 
и коммунальных услуг!

В ООО «Энергонефть Томск» 
требуются:
ВЕДУщИй ИнжЕнЕР-
энЕРГЕТИК.
Требования: высшее образова-
ние в области теплоэнергетики, 
опыт работы не менее 
1 года, желателен опыт работы 
с договорами.
Зарплата — 56 000 руб.;
СЛЕСАРЬ АВАРИйнО-ВОС-
СТАнОВИТЕЛЬных РАБОТ.
Требования: наличие удостове-
рения, опыт работы от 1 года.
Зарплата — 33 500 руб.;
СЛЕСАРЬ пО РЕМОнТУ 
ОБОРУДОВАнИя котельных 
и пылеприготовительных 
цехов.
Требования: наличие удостове-
рения по специальности, опыт 
работы не менее 1 года.
Зарплата — 38 000 руб.

Тел. 8 (38259) 6-66-09. 
Эл. почта: AILogacheva@

ent.rosneft.ru

В ООО «Энергонефть Томск» 
требуются:
ОпЕРАТОР ОЧИСТных 
СООРУжЕнИй 3 рарзяда.
Требования: среднее профес-
сиональное образование, 
наличие удостоверения, 
вахтовый метод работы.
Зарплата — 31 000 руб.;
СЛЕСАРЬ по КИпиА 
6 разряда (электроэнергетика).
Требования: среднее профес-
сиональное образование, 
опыт работы по специальности 
не менее 1 года.
Зарплата — 50 000 руб.;
СпЕцИАЛИСТ 
пО ОхРАнЕ ТРУДА. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы не менее 
3 лет (подбор резюме в кадро-
вый резерв).
Зарплата — 50 000 руб.

Тел. 8 (38259) 6-60-15. 
Эл. почта: SPShumatova@

ent.rosneft.ru

В ООО «Томскнефть-Сервис» 
требуются:
МАшИнИСТ КРАнА 
АВТОМОБИЛЬнОГО 
7-8 разряда, категории С.
Требование: наличие 
удостоверения.
Зарплата — от 45 000 руб. 
до 50 000 руб.;
СпЕцИАЛИСТ 
ГРАжДАнСКОй ОБОРОны. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы по специаль-
ности от 3 лет.
Зарплата — 45 000 руб.

Тел. 8 (38259) 6-86-20. 
Эл. почта: АNSamoilova@

tnsvc.rosneft.ru
В МДОУ «ДС №6 “Колобок”» 
требуются:
ВОСпИТАТЕЛЬ.
Требование: среднее профес-
сиональное образование.
Зарплата — 30 000 руб.;
МУЗыКАЛЬный 
РУКОВОДИТЕЛЬ.
Требование: высшее 
образование.
Зарплата — 30 000 руб.;
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОпЕД.
Требование: высшее 
образование.
Зарплата — 30 000 руб.

Тел. 8 (38259) 5-70-72. 
Эл. почта: kolobok@guostrj.ru

В Стрежевской ОВО-филиал 
ФГКУ «УВО ВнГ России 
по Томской области» требуется
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛя 
категорий В, С.
Требования: водительское 
удостоверение (категорий В,С), 
отслужившие в армии, отсут-
ствие судимости, водительский 
стаж не менее 3 лет.
Зарплата — 25 584 руб.

Тел. 8 (38259) 3-10-04. 
Эл. почта: movo_strj@mail.ru

В «ООО «СТэС» на времен-
ную работу требуются 
ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛя 
категории Д. 

Обращаться по адресу: 
пр.Нефтяников, 23, отдел 
по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07. Эл. почта: 
personal@ooostes.tomsknet.ru

ИП Пилецкий Эдуард Сергеевич 
требуется ГРУЗЧИК.
Требование: желание работать.
Зарплата — 25 600 руб.

Тел. 8 (38259) 3-24-24. 
Эл. почта: praktik2r@mail.ru

Студия STREET  приглашает  12 апреля в 17.00 
на беСплатное открытое занятие TEE-fiT 

(фитнес для подростков), возраст 12—17 лет.
Запись по телефону 8-913-881-04-60


